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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью изучения дисциплины «Современная история» формирование 

систематизированных знаний о современной истории, методологии исследований, теориях и 

концепциях исторического развития социальных институтов и отношений на современном 

этапе, определение роли и перспектив развития современной цивилизации. 

Задачами изучения дисциплины «Современная история» является: 

- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять исторические 

события и явления общественного развития на рубеже XX-XXI вв.; 

- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-исторический 

и системный методы, а также основные принципы исторического исследования при анализе 

исторических явлений и процессов современной истории; 

- упрочение гражданской позиции и мировоззренческих установок студентов, 

создание условий для развития у них критического мышления и готовности к толерантному 

социальному сотрудничеству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и изучается в 7 

семестре.  

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 

«История» и «Обществознание».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для дисциплин: «История международных отношений», 

дисциплин по выбору «Актуальные проблемы всеобщей истории» и «Актуальные проблемы 

истории России». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК- 11). 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.1. Демонстрировать знание в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

основных терминов, понятий, персоналий, фактов, хронологии, 

дискуссионных вопросов, актуальных проблем современной истории; 

основных этапов развития современной истории. 

ПК-1.2 Умеет организовать различные виды учебной деятельности 

обучающихся для формирования у них системы знаний об основных 

этапах и особенностях развития современной истории; соотнести 

содержание дисциплины «Современная история» с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету.  

ПК-1.3 Владеет системой знаний об основных этапах и особенностях 

развития современной истории. 

ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

ПК-11.1. Знает способы и технологии поиска, анализа, оценки и 

сопоставления документальных источников о событиях и явлениях 

современной истории с точки зрения развития исторической науки. 

ПК-11.2. Умеет собирать, обобщать, анализировать историческую 

информацию об основных событиях и деятелях современной истории; 

анализировать современные научные достижения по истории; 



образования  самостоятельно анализировать исторические источники.   

ПК-11.3. Владеет навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме исследования; 

методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем; 

современными технологиями; методами и приемами критики 

исторических источников. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  48/1,3 

в том числе:   

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  51/1,4 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9/0,25 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Практ. Лаб 

зан. 

СРС 

1 Раздел 1. Современная история: от индустриального к 

информационному обществу.  

Тема 1. Современная история: от индустриального к 

информационному обществу. Методологические проблемы и 

образовательные задачи изучения современной истории. 

3 2   1 

2 Раздел 2. Мировое экономическое развитие в конце ХХ – 

начале XXI вв. 

Тема 1. Мировое экономическое развитие в конце ХХ – 

начале XXI вв. 

20 2 6  12 

3 Раздел 3. Изменение социальной структуры общества на 

рубеже ХХ-XXI вв. 

Тема 1. Идеологическое пространство современного 

общества: мировоззренческие основы и типология идейно-

политических доктрин. 

Тема 2. Проблема «догоняющего развития» в 

постиндустриальную эпоху. 

26 4 4  18 

4 Раздел 4. Проблемы современного политического 

развития ведущих стран мира. 

Тема 1. Современная система международных отношений. 

Локальные (региональные) военно-политические конфликты 

в современной системе международных отношений. 

Тема 2. Европейский Союз в 2000-х гг. Проблема 

30 4 16  10 



конституционного строительства в ЕС. 

5 Раздел 5. Перспективы и риски мирового развития в 

эпоху глобализации.  

Тема 1. Успехи и противоречия процесса глобализации на 

рубеже XX-XXI вв. 

Тема 2. Современная футурология о перспективах 

современного общественного развития. 

20 4 6  10 

 Подготовка к зачёту 9     

 Всего:  108 16 32  51 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Современная история: от индустриального 

к информационному обществу.  

Конспектирование, реферирование литературы 

2 Мировое экономическое развитие в конце 

ХХ – начале XXI вв. 

Конспектирование, реферирование литературы 

3 Изменение социальной структуры общества 

на рубеже ХХ-XXI вв. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

4 Проблемы современного политического 

развития ведущих стран мира. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

5 Перспективы и риски мирового развития в 

эпоху глобализации.  

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

Перечень 

компетенций 

1 Современная история: от 

индустриального к 

информационному обществу.  

1.Вопросы по темам/разделам дисциплины  

2.Темы докладов, сообщений, презентаций 

3. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

4. Примерный список вопросов к экзамену 

ПК-1, ПК-11 

2 Мировое экономическое развитие в 

конце ХХ – начале XXI вв. 

1.Вопросы по темам/разделам дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к экзамену 

ПК-1, ПК-11 

3 Изменение социальной структуры 

общества на рубеже ХХ-XXI вв. 

1.Вопросы по темам/разделам дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к экзамену 

ПК-1, ПК-11 

4 Проблемы современного 

политического развития ведущих 

стран мира. 

1.Вопросы по темам/разделам дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к экзамену 

ПК-1, ПК-11 

5 Перспективы и риски мирового 

развития в эпоху глобализации.  

1.Вопросы по темам/разделам дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, презентаций 

ПК-1, ПК-11 



4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к экзамену 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 

1 Современная история: от индустриального к 

информационному обществу.  

ПК-1, ПК-11 7 Устный опрос, 

доклад, экзамен 

2 Мировое экономическое развитие в конце ХХ 

– начале XXI вв. 

ПК-1, ПК-11 7 Устный опрос, тест, 

доклад, экзамен 

3 Изменение социальной структуры общества на 

рубеже ХХ-XXI вв. 

ПК-1, ПК-11 7 Устный опрос, тест, 

доклад, экзамен 

4 Проблемы современного политического 

развития ведущих стран мира. 

ПК-1, ПК-11 7 Устный опрос, тест, 

доклад, экзамен 

5 Перспективы и риски мирового развития в 

эпоху глобализации.  

ПК-1, ПК-11 7 Устный опрос, 

доклад, экзамен 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

Темы для коллоквиума 

─ Современность как категория исторического анализа.  

─ Методологические и аксиологические принципы изучения современной истории.  

─ Исторические и футурологические аспекты теорий постиндустриального и 

информационного общества:   

─ Системный общественный кризис как историческое явление.  

─ «Кондратьевские волны» как модель исторического анализа.  

─ Вызовы глобализации и поиск стратегии «устойчивого развития».  

─ Научно-техническая революция и «информационная революция» в исторической 

ретроспективе.  

─ «Новая экономика»: технологические, институциональные, социальные аспекты 

развития.  

─ Инфраструктура инноватики. 

 

Задание для подготовки аннотаций 

Подготовка аннотированного перечня научной литературы по поставленной проблеме 

является частью дополнительного модуля рейтинговой системы. Студентам предлагается 

подобрать комплекс научных и научно-публицистических материалов по одной из 



предложенных тем (статьи, монографии, авторефераты диссертаций и т.п.); всего – примерно 

10-15 информационных источников. Для каждого из них составляется аннотация (краткое 

описание содержательной специфики информационного источника, его научной, 

методологической, мировоззренческой направленности, достоинств и недостатков с точки 

зрения анализа данной научной темы, рекомендации для использования в учебной работе и 

т.п.).  

Темы аннотированных списков. 

− Конституционные реформы и эволюция партийно-политического спектра в странах 

Запада во второй ХХ в. – начале XXI вв. 

− Современный электоральный процесс в странах Западной Европы и США. 

− «Левый поворот» в латинской Америке.  

− Особенности современного политической развития исламских стран.  

− Современный политический режим в Китае.  

− Дискуссия о «кризисе демократии» и перспективах мирового политического развития в 

XXI веке.   

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

Проблематика эссе 

Для подготовки эссе студентам предлагается проблемное направление «Философия 

кризиса»: проблемы социальной идентификации в условиях общественных перемен». В 

рамках этого проблемного направления студенты самостоятельно определяют тему своей 

работы (что является одним из критериев оценки).  

Примерные темы эссе: 

─ «Смерть Запада» как дискурс современного социально-исторического познания. 

─ Социализация личности в виртуальном пространстве.  

─ Социальное конструирование реальности в условиях информационной революции. 

─ Креативная личность в инновационном обществе. 

─ Гендерная социализация в информационном обществе.  

─ Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности.  

─ Этнос и конфессия в условиях глобализации.  

─ Корпоративная идентичность: история и современность. 

─ Синергетика современных субкультур. 

─ Восток и Запад: глобализация и культурная идентичность.  

─ Использование образа «другого» в современном пространстве социальной идентичности. 

─ Личность на перекрестке культур: модели социализации в условиях межкультурного 

взаимодействия.  

─ Постмодерн и общество риска.  

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Методологические проблемы и образовательные задачи изучения современной истории. 

«Современность» как категория исторического анализа.  

2. Современная история в контексте теории модернизации. Проблема «догоняющего 

развития» в постиндустриальную эпоху.  

3. Поиск стратегии «устойчивого развития» в условиях глобализации.  

4. Основные направления социально-экономической политики стран Запада в 2000-х гг.  

5. Страны БРИК (Бразилия, Индия, Россия, Китай) в современной мировой экономике.  

6. «Информационная революция»: технологические и экономические аспекты.  

7. Сетевая структура «новой экономики».  



8. Социальные последствия «информационной революции» и глобализации.  

9. Социальные конфликты в современную эпоху. Кризис идентичности как глобальная 

проблема.  

10. Эволюция современной либеральной идеологии. 

11. Идея «третьего пути» в программных установках западноевропейской социал-

демократии конца XX в.  

12. Эволюция современной консервативной идеологии. 

13. Коммунитаризм как социально-политический и гуманитарный проект.  

14. Современные протестные движения. Феномен антиглобализма. 

15. Роль политического ислама в современном обществе.  

16. Великобритания в конце XX- начале XXI вв. Внутренняя и внешняя политика.   

17. Основные направления внутренней и внешней политики во Франции в конце XX- 

начале XXI вв. 

18. Объединение Германии. Внутренняя и внешняя политика в конце XX- начале XXI вв.  

19. США в конце XX- начале XXI вв. Основные направления внутренней и внешней 

политики. 

20. Дискуссия о «кризисе демократии» в современных странах Запада.  

21. Политическая модернизация в Китае на рубеже XX–XXI вв.  

22. Современное политическое развитие Ирана и Саудовской Аравии. 

23. Изменение характера международных отношений в конце XX – начале XXI вв.  

24. ООН и ОБСЕ в современном мировом политическом процессе.  

25. Обновление стратегической концепции НАТО и проблема расширения альянса.  

26. Европейский Союз в 2000-х гг. Проблема конституционного строительства в ЕС.  

27. Локальные (региональные) военно-политические конфликты в современной системе 

международных отношений.  

28. Успехи и противоречия процесса глобализации на рубеже XX-XXI вв. 

29. Проблемы современного общественного развития в концепциях информационного 

общества. 

30. Своевременная футурология о перспективах современного общественного развития.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Автор, название литературы, 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Всемирная история 

[Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов / Г.Б. Поляк 

[и др.]. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c.  

48/51 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/71211.html 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/71211.html


Хамидуллин Н.Р. Социальные 

изменения в современном мире 

(глобализация) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.Р. 

Хамидуллин. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

102 c.  

48/51 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/52333.html 

100% 

Пономарев, М. В. Современная 

история: учебное пособие / М. В. 

Пономарев. — Москва: 

Прометей, 2013. — 190 c.  

48/51 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL:https://www.i

prbookshop.ru   

/24027.html 

100% 

Фененко, А. В. Современная 

история международных 

отношений: 1991–2018: учебное 

пособие для вузов / А. В. 

Фененко. — 3-е изд. — Москва: 

Аспект Пресс, 2019. — 456 c.  

48/51 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL:https://www.i

prbookshop.ru/8797

4.html   

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

История новейшего времени: 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

В.Л. Хейфец, Р.В. Костюк, Н. А. 

Власов, Н.С. Ниязов; под ред. 

В.Л. Хейфеца. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 

345 с. 

48/51 20 15  80% 

Богатуров, А. Д. История 

международных отношений. 

1945–2017: учебное пособие для 

студентов вузов / А. Д. 

Богатуров, В. В. Аверков. — 2-е 

изд. — Москва: Аспект Пресс, 

2020. — 560 c.  

48/51 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL:https://www.i

prbookshop.ru/9675

5.html 

100% 

Атлас глобализации. Попытка 

осмысления современного 

мирового пространства 

[Электронный ресурс] / Мари-

Франсуаза Дюран [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М.: Прогресс-Традиция, 2014. — 

184 c.  

48/51 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/27921.html 

100% 

Глобализация и национальные 

стратегии социально-

экономической политики 

[Электронный ресурс]: 

монография / Л.И. Антонова [и 

др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Научный 

консультант, 2017. — 232 c.  

48/51 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/75450.html 

100% 

Мишучков А.А. Диалог 

цивилизаций. Традиционные 

ценности в условиях глобализации 

[Электронный ресурс]: 

монография / А.А. Мишучков. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 516 c.  

48/51 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/61888.html 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/52333.html
http://www.iprbookshop.ru/52333.html
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/87974.html
https://www.iprbookshop.ru/87974.html
https://www.iprbookshop.ru/87974.html
https://www.iprbookshop.ru/96755.html
https://www.iprbookshop.ru/96755.html
https://www.iprbookshop.ru/96755.html
http://www.iprbookshop.ru/27921.html
http://www.iprbookshop.ru/27921.html
http://www.iprbookshop.ru/75450.html
http://www.iprbookshop.ru/75450.html
http://www.iprbookshop.ru/61888.html
http://www.iprbookshop.ru/61888.html


Новейшая история стран Европы и 

Америки: ХХ в.Ч3.1945-2000. 

Учеб. Пособие – М.: ВЛАДОС, 

2001. - 256 с. 

48/51 20 120  100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/. 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/. 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов -  

http://eor.edu.ru/. 

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru. 

10. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки -  

http://www.shpl.ru/. 

11. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html. 

12. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/. 

13. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) - 

http://history.rin.ru/.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 

32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 

32 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в  

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. Количество посадочных мест - 30. 

Электронный 

читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://historic.ru/
http://history.rin.ru/



